
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(5 созыв) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__________________________________                                                                              №_______ 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Бугурусланского района  

от 20.05.2021 № 36 «Об утверждении Положения о порядке проведения  

конкурсного отбора инициативных проектов для реализации  

на территории Бугурусланского района»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Бугурусланский район и в 

целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения 

в процессы взаимодействия с органами местного самоуправления при 

определении наиболее значимых проблем муниципальных образований 

Бугурусланского района, в состав которых входят сельские населенные пункты, 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Бугурусланского района от 

20.05.2021 №36 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории 

Бугурусланского района» (в редакции решения от 28.12.2021 № 64) (далее- 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции: 

«6. На конкурсный отбор от сельского поселения, в состав которого входят 

менее четырех сельских населенных пунктов, может быть представлена одна 

заявка на участие в конкурсном отборе, подготовленная администрацией 

сельского поселения, предусматривающая реализацию проекта на территории 

одного или нескольких населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения (далее –заявка (заявки)). 

На конкурсный отбор от сельского поселения, в состав которого входят  

от четырех до шести сельских населенных пунктов включительно, может быть 

представлено не более двух заявок, каждая из которых должна предусматривать 



реализацию проекта на территории одного или нескольких населенных пунктов, 

входящих в состав сельского поселения.  

На конкурсный отбор от сельского поселения, в состав которого входят 

семь сельских населенных пунктов и более, может быть представлено не более 

трех заявок, каждая из которых должна предусматривать реализацию проекта на 

территории одного или нескольких сельских населенных пунктов, входящих в 

состав сельского поселения. 

Объем средств бюджета муниципального района на реализацию одного 

инициативного проекта составляет не более 200,0 тысяч рублей. 

Срок реализации проекта должен ограничиваться годом, в котором 

осуществляется предоставление средств бюджета муниципального района.». 

1.2. Подпункт 9.12. пункта 9 Положения изложить в новой редакции: «9.12.  

Копии протокола по отбору инициативного проекта в соответствии со статьей 

26.1 "Инициативные проекты" Федерального закона от 6 октября 2003 года  

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации.". 

1.3. Подпункт 9.12. пункта 9 Положения считать подпунктом 9.13.  

пункта 9 Положения. 

1.4. Подпункт 4.1. пункта 4 приложения № 1 к Положению изложить в 

новой редакции:  

«Таблица N 3 
 

(рублей) 
 

N п/п Виды источников Сумма 

1 2 3 

1. Бюджет поселения (не менее 10 процентов от 

расходного обязательства - суммы дотации из 

бюджета муниципального района (90 %) и 

минимального уровня софинансирования 

местного бюджета (10 %)) 

 

1.1. Обязательные средства местного бюджета   

1.2. Дополнительные средства местного бюджета   

2. Население (безвозмездные поступления от 

жителей не менее 4 процентов от суммы 

дотации из бюджета муниципального района) 

 

3. Спонсоры (безвозмездные поступления от 

юридических лиц и других внебюджетных 

источников (за исключением поступлений от 

предприятий и организаций муниципальной 

формы собственности) (минимальный уровень 

не устанавливается) 

 



4. Дотации из бюджета муниципального района 

на софинансирование инициативного проекта 

(не более 200,0 тыс. руб.) 

 

 Итого  ». 

 

1.5. Подпункт 4.1.1. подпункта 4.1. пункта 4 приложения № 1  

к Положению исключить. 

1.6. Пункт 4 приложения № 1 к Положению дополнить новым подпунктом 

4.8. следующего содержания «4.8. Проект на местном уровне отобран в 

соответствии со статьей 26.1 «Инициативные проекты» Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (да/нет): 

____________________________________________________________________ 
(в случае положительного ответа, необходимо прикрепить соответствующие документы)». 

1.7. В абзаце первом подпункта «а» подпункта 1.1. пункта 1 приложения  

№ 2 к Положению слова «от объема запрашиваемых средств бюджета 

муниципального района» заменить словами «от расходного обязательства 

участника, определяемого как сумма запрашиваемых средств из бюджета 

муниципального района (в размере 90 процентов от расходного обязательства) и 

средств бюджета сельского поселения (в размере 10 процентов от расходного 

обязательства):».  

1.8. В абзаце втором подпункта «а» подпункта 1.1. пункта 1 приложения  

№ 2 к Положению слова «составляет 10 процентов от объема запрашиваемых 

средств бюджета муниципального района» заменить словами «соответствует 

минимальному уровню».  

1.9. Подпункт «б» подпункта 1.1. пункта 1 приложения № 2 к Положению 

изложить в новой редакции:   

«б) уровень софинансирования проекта со стороны населения населенного 

пункта (далее - население) (минимальный уровень - 4 процента от объема 

запрашиваемых средств бюджета муниципального района): 

в случае если уровень софинансирования проекта составляет 4 процента от 

объема запрашиваемых средств бюджета муниципального района, начисляется 

0,5 балла; 

в случае если уровень софинансирования проекта составляет менее 10 

процентов от объема запрашиваемых средств бюджета муниципального района, 

количество начисляемых баллов рассчитывается по следующей формуле: 

 

B = (S - 4) / 6 x 100, где: 

 

B - значение показателя, баллов; 

S - уровень софинансирования, процентов; 

в случае если уровень софинансирования проекта составляет 10 процентов 

и более от объема запрашиваемых средств бюджета муниципального района, 

начисляется 100 баллов;». 



1.10. Подпункт 1.3. пункта 1 приложения № 2 к Положению дополнить 

подпунктом «г» следующего содержания: «г) проект отобран местной 

администрацией в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации": 

в случае если проект отобран местной администрацией в соответствии со 

статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

начисляется 100 баллов; 

в случае если проект отобран местной администрацией не в соответствии 

со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

начисляется 0 баллов.». 

1.11. Таблицу «Значения весовых коэффициентов критериев конкурсного 

отбора проектов» пункта 2 приложения № 2 к Положению изложить в новой 

редакции: 
 

«Значения весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора проектов 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия конкурсного отбора проектов  Весовой 

коэффициент 

1 2 3 

1. 

 

 

Источники финансирования проекта, в том числе: 0,40 

уровень софинансирования инициативного  проекта со 

стороны бюджета поселения 
0,10 

уровень софинансирования инициативного проекта со 

стороны населения 
0,10 

уровень софинансирования инициативного проекта со 

стороны организаций и других внебюджетных 

источников, за исключением поступлений от 

предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности 

0,10 

вклад населения, организаций и других внебюджетных 

источников в реализацию инициативного проекта в 

неденежной форме 

0,10 

2. Социальная и экономическая эффективность 

реализации инициативного проекта, в том числе: 
0,10 

доля благополучателей в общей численности 

населения 
0,05 

доступность финансовых ресурсов, необходимых для 

содержания и эксплуатации объекта, в отношении 

которого будет реализован проект   

0,05 

3. Степень участия населения в выборе и определении 

параметров инициативного проекта, в том числе: 
0,35 

степень участия населения в выборе проекта  0,10 

степень участия населения в определении параметров 0,10 



инициативного проекта на собрании населения 

использование средств массовой информации и 

других средств информирования населения в процессе 

выбора инициативного проекта 

0,10 

 проект отобран местной администрацией в 

соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

0,05 

4. Соответствие проекта принципам универсального 

дизайна и доступности среды  
0,10 

5. Участие в инициировании проекта  социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
0,05 

Итого 1,00». 

 

2. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности,  

экономическим вопросам, по вопросам муниципальной службы, правопорядку, 

по пожарной безопасности и труду. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования                                                           Ю.К. Руденко 

 

 

Председатель Совета депутатов                     Ю.И. Подолякин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Зуевой С.Б., финансовому отделу, администрациям муниципальных 

образований сельских поселений, комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, 

собственности, экономическим вопросам, по вопросам муниципальной службы, правопорядку, по 

пожарной безопасности и труду, прокуратуру. 
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